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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА И НОВАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ —
ОБЪЯСНЯЕТ ГЛАВА МИНИМУЩЕСТВА ПРИБАЙКАЛЬЯ
В конце прошлой недели
в правительстве Прибайкалья состоялась презентация результатов государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости. О том, какую роль
обновленные данные
сыграют для Иркутской области и как поспособствуют
успешному переходу на новую систему налогообложения
для торговых и административно-деловых центров, ИА
«Альтаир» рассказал министр имущественных отношений
региона Владислав Сухорученко (на фото).
— Мы столкнулись с тем, что предыдущая оценка, сделанная в
2011 году — и достаточно плохо, не соответствовала реальной
рыночной обстановке, кадастровая стоимость была гораздо
выше рыночной. Это привело к ряду судебных обжалований и,
как следствие, к нестабильности всей системы — от бюджетов
муниципальных образований до бюджетов предпринимателей,
поскольку зачастую им приходилось выплачивать необоснованно завышенный налог. В этот раз нашей основной целью было
получить кадастровую оценку адекватную реальной рыночной
ситуации, — отметил министр.
По словам Владислава Сухорученко, исполнитель госконтракта по кадастровой оценке объектов недвижимости избрал
удачную методику и всесторонне проанализировал большой
объем информации. Им учитывались не только официальные
данные Росреестра, но и информационные базы местных
риелторских компаний, отчеты о рыночной стоимости объектов,
данные таких открытых источников о продаже и покупке
недвижимости как «Авито» и «Домофонд». Более того, фирма
разделила область на ценовые зоны. Аналогичное деление
было произведено отдельно для Иркутска, стоимость недвижимости в разных частях которого значительно разнится. По
разным категориям объектов выделяется от 5 до 11 ценовых
зон. Предыдущая же кадастровая оценка территориальные
рыночные особенности не учитывала.
Всего в Прибайкалье, как было объявлено на презентации,
обследовали свыше 1 млн 300 тыс. объектов, абсолютное

большинство из них составили квартиры и дома — 860 тыс. и
400 тыс. соответственно. Больше всего недвижимого имущества среди муниципалитетов региона было оценено в Иркутске —
350 тыс. объектов, меньше всего в Катангском районе — чуть
больше 2 тыс. Учтены были и объекты соцкультбыта, объекты
инфраструктуры.
— Мы надеемся, что это приведет к снижению числа судебных
разбирательств. Конечно, сложно оценить рыночные инстинкты
предпринимателей, которые в любом случае будут стремиться к
минимизации своих расходов, но поскольку результаты новой
оценки являются объективными и обоснованными, то серьезных оснований к пересмотру, а тем более — к пересмотру в
несколько раз, как это было раньше, теперь не останется, —
пояснил Владислав Сухорученко. — Безусловно, оценка носит
массовый характер и не всегда может учесть некоторые
индивидуальные свойства объектов. Например, дом может
быть построен не так давно, 20 лет назад, но в результате
ненадлежащей эксплуатации он уже перешел в разряд ветхого и
аварийного. Теоретически, правообладатель может стоимость
оспорить, сказав: «Извините, этот объект столько не стоит,
предыдущий владелец его угробил». Или обратная ситуация,
когда в конкретное здание недавно были сделаны капитальные
вложения, которые увеличили его стоимость. Но такие случаи
будут не нормой, а отступлением от нее.
Кроме того, новая оценка является важным шагом к переходу
на налогообложение, основанное на кадастровой стоимости
недвижимого имущества. Соответствующие законы все
субъекты России должны принять до 2020 года. В Прибайкалье
это проект о внесении изменений в областной закон «О налоге
на имущество организаций». Предлагается с 2017 года
установить для юридических лиц ставку по налогу на имущество
в размере 2 % для деловых и торговых центров площадью
более 1 тыс. кв. м.
— Такая ставка вызывает у многих недовольство, но мы
исходили из того, что переход на новый формат исчисления
налога не должен привести к ухудшению бюджетной обеспеченности, — подчеркнул глава минимущества. — Изменения
коснутся порядка тысячи объектов по всей области. За 40% из
них сейчас платят налог по общей системе, для них все будет
безболезненно, за вновь введенные объекты ставка даже

снизится с 2,2% от остаточной стоимости до 2 % от кадастровой
стоимости. В отношении остальных 60%, которые сейчас не
платят данный налог, пользуясь льготами при применении
упрощенной системы налогооблажения, данная льгота просто
перестанет действовать. Это не является чем-то плохим по
одной простой причине: это стремление к универсализации
уплаты налогов на территории нашего региона, когда все будут
находиться в равных рыночных условиях.
Владислав Сухорученко отметил, что переход к новой системе
также позволит устранить лазейку в региональном законодательстве. Сейчас, некоторые большие бизнес- и торговые
центры площадью в несколько десятков тысяч квадратных
метров уклоняются от уплаты налогов, разделяя здания на
несколько самостоятельных объектов права площадью меньше
1 тыс. кв. м.
Двухпроцентную ставку по налогу на имущество для деловых
и торговых центров площадью более 750 кв. м в регионе
планируется ввести с 2018 года, площадью более 500 кв. м — с
2019-го и площадью более 250 кв. м — с 2020-го. Налог на
недвижимость с кадастровой стоимости для физических лиц в
Иркутской области не будет вводиться до 2020 года.
По материалам сайта: http://altairk.ru/new/economy/cadastral_
valuation_and_the_new_tax_system___explains_the_head_of_
the_property_relations_of_the_baikal_region

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ
каникул. Уезжая надолго в гости или на отдых, совсем не
хочется переживать о сохранности своего имущества,
оставленного без присмотра. Если такие мысли посещали и вас, то, наверняка, вы сталкивались с таким термином – пультовая охрана.

Все мы хотим защиты для своего имущества и спокойствия своей семьи и близких. В современном мире
такой защиты нам не дадут суперсовременные железные
двери или кодовые замки, приходится искать новые
эффективные способы охраны своего жилища, сейчас
это не роскошь, а жизненная необходимость. Все чаще
люди задумываются о постановке своего дома на
сигнализацию, особенно в преддверии новогодних
Что же это за система охраны и как она работает. Хотя
некоторые обыватели и называют пультовую охрану сигнализацией, это не совсем верно. Ведь, по своей сути, это
целый комплекс технических средств и сил, обеспечивающие
охрану вашего жилища или офиса путем круглосуточного
наблюдения, состоянием технических средств охраны. В
случае нарушения неприкосновенности клиента оперативно
оповещают и реагируют на эти нарушения специальными
мобильными группами.

Как происходит пультовая охрана дома.
В зависимости от площади и типа охраняемое помещение
оснащается разнообразными датчиками: движения, отрывания окон и дверей, датчики разбития стекла и т.д. Со всех этих
д ат ч и к о в с и г н а л ы буд у т
поступать на приемноконтрольный прибор. При
нарушении работы каких -либо
установленных у вас датчиков
ППК принимает сигнал тревоги
(информацию определенного
вида) и по каналу связи
передает его на централизованный пульт наблюдения.
Ц е н т р а л и зо ва н н ы й п у н к т
охраны - это диспетчерский
пункт, куда стекается вся
информация о нарушениях,
сигналах тревоги, который
координирует в дальнейшем
действия мобильных групп
быстрого реагирования и
оповещает клиента о возникших проблемах. Основными
его функциями являются:
? Прием под охрану
объектов различных форм
собственности
? Предупреждение и
пресечение прест упных
посягательств на объекты,
принятые под охрану.
? Обработка текущей
информации о целостности
систем и технических
средств.
? Доведение сигнала о
нарушениях до групп
быстрого реагирования и
дежурных ОВД или пожарной охраны.
? Современное оборудование обеспечивает надежное
функционирование и
б е с п е р е б о й н у ю р а б от у
средств охраны на объекте,
при отключенном электроснабжении оно будет

работать еще 5-6 часов.
Такая услуга частного охранного предприятия дает
ощущение покоя и безопасности владельцам загородной
недвижимости.

По материалам СМИ

***
Заходит амбал в ресторан. К нему подходит метрдотель.
М: Что вы хотели?
А: Это... Ну... Охранником что ли... Работать.
М: А что вы можете?
А: Смотрите...
Заходит в зал. Берет за шиворот одной рукой, другой за штаны
очень большого мужика и легко его выкидывает на улицу
через окно.
А: Ну как?
М: В принципе нормально. Сейчас хозяин зайдет обратно тогда продолжим наш разговор.

***
Потомственный работник охранного предприятия решил
назвать своего сына красивым и звучным именем Сек'юрий.

***
— А вот, помню, у нас в детском садике тоже парень
один был. Всех бил. Кроме меня. Я крепкий был, всегда
сдачи давал. За это меня и выгнали из садика. — ??? —
Ну, сказали, что охранник не должен с детьми драться.
***
Посадили собаку охранять машину. Утром пришли — колёс нет. На стекле записка: «Собаку не ругайте, она лаяла».
***
Охранник мебельного салона ни разу не спал на одном
месте дважды.
***
У входа в элитный дом стоял охранник и решал - кто
жилец, кто не жилец...

ЧЕМ ЖЕНЩИНЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ МУЖЧИН?
Содержание жидкости в организме женщин составляет около
50–60%, тогда как у мужчин эта цифра равна 60–70%.
В организме мужчин обращается в среднем 4,5 литра крови, а у
женщин – 3,6 литра.
Инсульты и инфаркты у мужчин случаются чаще еще и потому,
что кровь у них значительно гуще, чем у женщин.
Согласно лабораторным исследованиям, в каждой капле крови
мужчины содержится на миллион кровяных клеток больше, чем у
женщины.

Кожа у женщин тоньше и суше.
За счет особого строения соединительной ткани, а также гормона
прогестерона женская кожа растягивается быстрее. У мужчин же она
более упруга.
У женщин сердце меньшего размера и поэтому бьется быстрее.
Если у мужчин оно совершает в среднем 72 удара в минуту, то у
женщин – 90. Стенки левой сердечной камеры у женщин тоньше и
эластичнее, чем у мужчин. Поэтому повышенное кровяное давление
для них менее опасно.

Алкоголь наносит женщинам значительно больший вред, чем
мужчинам.
Отчасти потому, что их вес меньше, а отчасти по той причине, что у
них отсутствует характерный пищеварительный фермент, который
нейтрализует алкоголь. Вследствие чего одинаковое количество
алкоголя оказывает на женщин почти на 30% более сильное влияние.
Женщины менее агрессивны, чем мужчины.
Это связано с гормоном тестостероном, которого в мужском
организме вырабатывается в 10 раз больше, чем в женском.

Корни волос у женщин сидят в коже головы на два миллиметра
глубже, чем у мужчин.
И поэтому выпадают менее интенсивно.

Неудачи в любви мужчины переживают легче.
Чтобы избавиться от тягостных воспоминаний, им требуется всего 3
месяца, тогда как женщины способны скучать о ком-то 15 месяцев.

Вес головного мозга мужчин почти на 14% больше.
Но, с другой стороны, полушария головного мозга женщин связаны
вдвое более сильными нервами. Поэтому мыслительный процесс у
женщин протекает быстрее.

Ежедневно мужчинам требуется на 700 калорий больше.
Так как обмен веществ у них протекает быстрее и температура тела,
как правило, выше.

Жительницы Европы в среднем живут на 6 лет дольше, чем
мужчины.
Причина, по всей вероятности, заключается в том, что женщины в
гормональном отношении быстрее выходят из состояния стресса,
питаются менее жирной пищей, значительно меньше курят, да и
процент алкоголиков среди них ниже.

В организме женщины содержится в 6 раз больше золота.
Золотые вы наши :)

По материалам сайта: http://mirfactov.com/chem-zhenshhinyiotlichayutsya-ot-muzhchin/

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ЖИВЫХ ТКАНЕЙ

Это воздействие на тело импульсными токами низкой частоты
и низкого напряжения для достижения позитивного эффекта.
Например, для снятия болевого синдрома, улучшения кровотока в стимулируемой области, предупреждении атрофии и т.п.

головной мозг дополнительные
сигналы, к оторые к ак бы
«заглушают» болевые
импульсы.

Идея в том, что человек фактически является электрической
системой, в которой мозг ежесуточно генерирует больше электрических импульсов, чем все стационарные телефоны мира. Провода же
— это наша разветвленная нервная система. По ним импульсы
перемещаются от мозга ко всем точкам в теле человека и обратно.
Например, за счет этих импульсов-сигналов сокращаются мышцы.
То есть движение идет от мозга. Вначале импульс, потом действие.
Соответственно, можно добиться определенной положительной
реакции организма и с помощью внешних электрических импульсов,
похожих на импульсы нервной системы. Так как электромиостимуляция относится к физиотерапии, и соответственно имеет определенные противопоказания, то необходимо прочитать инструкцию по
эксплуатации и не нарушать ее.

Процедура помогает в
следующих ситуациях:

Какие бывают виды электростимуляции живых тканей
В рамках портативных медицинских аппаратов выделяется два
основных типа электростимуляции:
=ЧЭНС или чрескожная электронейростимуляция.
=ЭМС или электромиостимуляция.

Существуют простые аппараты, которые работают или в одном или
в другом режиме, а есть и более серьезные модели, поддерживающие оба режима сразу.

ЧЭНС
Чрескожная электронейростимуляция является одним из видов
рефлексотерапии наряду с иглоукалыванием, массажем и биологической обратной связью. То есть, может использоваться для борьбы
с болевыми синдромами.
Воздействие аппаратом блокирует проведение боли на уровне
входа в спинной мозг и создает в головном мозге очаг возбуждения,
который подавляет ту боль, по поводу которой проводится лечение.
Кроме этого, низкочастотная электрическая стимуляция приводит к
увеличению выработки в организме «гормонов радости» —
эндорфинов и энкефалинов, являющихся вырабатываемыми самим
организмом обезболивающими веществами.
Чрескожная электронейростимуляция эффективна при разных
видах боли, и она ощутимо облегчает состояние человека.
Работает это следующим образом. Короткие импульсы тока
различной частоты воздействуют на биологически активные точки,
что стимулирует нервные окончания в зоне приложения электродов.
Благодаря такой стимуляции нервные окончания посылают в

= при мышечной боли;
= при боли в суставах (в том числе при артритах, артрозах

(остеоартрите) и фибромиалгии);
= при боли в спине и в облас-ти шеи;
= при тендините (дистрофия ткани сухожилия);
= при бурсите (воспаление синовиальной сумки);
= для лечения острой и хронической боли, которая возникает
при напряжении мышц (головная боль напряжения).

ЭМС
Электромиостимуляция ориентирована конкретно на мышцы.
Воздействие происходит за счет стимуляции нервных окончаний в
мышцах, что приводит к их сокращению. Обратите внимание, что
импульс на сокращение мышц формирует именно мозг, но происходит это в ответ на работу миостимулятора.
Основная же цель миостимуляции — это укрепление и восстановление мышц, активизация кровоснабжения и оттока лимфы (что
позволяет быстро избавиться от выделяющихся, например, во время
интенсивной физической нагрузки продуктов распада).
Так, миостимуляция является отличным вариантом для начального
этапа восстановления мышц у лежачего больного, долгое время
находившегося без движения. Или же восстановление мышечного
тонуса после травмы конечности, растяжений и прочих травм
подобного рода.
Стоит упомянуть о противопоказаниях к электрической нервномышечной стимуляции:
=беременность;
=наличие кардиостимулятора;
=острая стадия тромбофлебита;
=эпилепсия;
=острые инфекционные заболевания;
=непереносимость электрического тока.

Надо понимать, что электростимуляция не является панацей от
всех бед. Лучшая профилактика от разных болезней – это активный
образ жизни, фитнес, йога. И главное - помните о самом важном
принципе: "Не навреди"!
Все в ваших руках.

По материалам сайта: https://www.iphones.ru/iNotes/545013

ГРАФИК ВЫЕЗДА ПЕРЕДВИЖНОГО
ФЛЮОРОГРАФА НОЯБРЬ 2016Г.
Уважаемые жители района! Сообщаем вам о том, что в ноябре
2016 года будет работать передвижной флюорограф
Туберкулез – важная медицинская и социальная проблема
нашего времени и нашего района, где показатели заболеваемости
данным заболеванием остается на высоком уровне. Коварство
данного заболевания заключается в том, что от момента инфицирования возбудителем болезни, до острого периода ее развития может
пройти немало времени, вплоть до нескольких лет.
Возбудителем туберкулеза является бактерия (палочка Коха),
которая чаще всего передается воздушно – капельным путем.
Бактерия устойчива во внешней среде, а также к высоким температурным режимам. Например, в воде, данный микроорганизм может
сохранять свою жизнедеятельность на протяжении 60 дней, а на
поверхности бытовых предметов около четырех недель.
Причиной повышенной заболеваемости туберкулезом среди
населения считается снижение иммунных сил организма, некачественное и несбалансированное питание, плохие социально-бытовые
условия, тяжелые условия труда и другие факторы, которые
значительно ухудшают качество жизни человека. В группе риска к
развитию туберкулеза находится люди всех возрастных категорий, от
младенцев и детей, до взрослых и пожилых людей.
Несмотря на большую смертность от туберкулеза, он все же
подается лечению, особенно в начальных стадиях своего развития.
Поэтому очень важно пройти флюорографическое обследование
для исключения развития заболевания.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Населенный пункт
Карлук
Урик
Маркова
Никольск
Усть-Балей
Зорино, Еловка
Малое Голоустное
Большое Голоустное
Усть-Куда
Ширяево

Дата
08.11.2016г
10.11.2016г
11.11.2016г
14.11.2016г
15.11.2016г
16.11.2016г
17.11.2016г
18.11.2016г
21.11.2016г
22.11.2016г

Место проведения
ФАП
Уриковская СОШ
Марковская СОШ
Никольская СОШ
ФАП
ФАП
Участковая больница
ФАП
Усть-Кудинская СОШ
Ширяевская СОШ
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постановляю:
1. Установить праздник — День матери и отмечать его в
последнее воскресенье ноября.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», но благодаря ему российские
матери получили свой официальный праздник.
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник
вечности. Из поколения в поколение для каждого человека
мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью,
женщина открывает в себе лучшие качества: доброту,
любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
Новый праздник — День матери — постепенно входит в
российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших,
добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
Особенно красиво и незабываемо проходят различные
мероприятия, посвященные этому Дню, в детских дошколь-

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас
почаще говорят теплые слова ваши любимые
дети! Пусть на их лицах светится улыбка и
радостные искорки сверкают в глазах, когда вы
вместе!

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался
День матери. В России День матери стали отмечать
сравнительно недавно. Установленный Указом
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина №
120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду и их бескорыстной
жертве ради блага своих детей.
С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет
Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.
Текст Указа очень короток:
«В целях повышения социальной значимости материнства

хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

По материалам сайта: http://www.calend.ru/holidays/0/0/169/

ДЕНЬ МАТЕРИ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ
ных и образовательных учреждениях, где дети дарят своим
мамам не только добрые слова и улыбки, но множество
подарков, сделанных своими руками, и специально подготовленные концертные номера.
Также в последние годы культурно-массовых мероприятий,
посвященных этому Дню, становится все больше, и проходят
они практически во всех регионах нашей страны, а ряд из них при организации или поддержке местных властей - это
праздничные концерты, встречи с многодетными матерями и
т.д. Более чем в 60 субъектах Российской Федерации для
матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки,
звания и премии за достойное воспитание детей и особый
вклад в реализацию региональной семейной политики,
вручение которых также приурочено к этому замечательному
празднику.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей
стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к
которому никто не может остаться равнодушным. В этот день

17.00
25.11.2016

26.11.2016

14.00;
16.00
17.00
14.00
13.00

27.11.2016
29.11.2016

14.00
16.00

ДК п. Листвянка
СОШ д. Карлук

ДК д. Бургаз
Ревякинского М.О.
ДК с. Мамоны
Кафе «Нива»
Оёкского М.О.
ДК с. Смоленщина
ДК с. Максимовшина
ДК с. Никольск
ДК д. Ревякино
ДК д. Ширяева
ДК п. Большая Речка
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По горизонтали:
1. Период учебного года в Англии.
5. План сценария.
9. Денежная единица Европейского союза.
10. Маленькая итальянская борзая.
11. Борьба двух противников,
соперников.
12. Сельскохозяйственное орудие.
13. Фамильярное или дружеское
обращение к мужчине.
14. Срок, необходимый для
приобретения опыта в своей
специальности.
16. Будочка для собаки.
17. Холодное оружие.
18. Сельскохозяйственное
животное.
21. Короткое путешествие;
пребывание в езде.
24. Окружение войск противника.
27. Замкнутое яйцевидное
очертание чего–нибудь.
29. Условный язык обособленной
социальной или профессиональной

По вертикали:
1. Оптический прибор.
2. Скульптурное изображение.
3. Обличающее, бичующее осмеяние.
4. Вещества, применяемые для осуществления химической реакции.
5. Вращающаяся широкая часть какого–нибудь устройства, машины.
6. Небольшой овраг.
7. Небольшая боевая машина.
8. Вид почтового отправления.
13. Мелкое место реки или озера, удобное для перехода.
15. Небольшой попугай, обитающий в лесах Экваториальной
Африки.
18. В Библии: повелитель ада.
19. Вывод, результат.
20. Фруктовое дерево семейства розоцветных.
22. Толпа, скопище, банда.
23. Остаток от сжигания чего–нибудь.
25. Рок-группа В.Цоя.
26. Положение вещей.
28. Человек, который служит в армии.
30. Табачное изделие.
31. Пережиток исчезнувшего явления.
32. Мужской парадный вечерний костюм особого покроя.
34. Разновидность культурных растений, обладающих одинаковыми
свойствами и признаками.

35. Стихотворение Ахматовой.
36. Одно из основных понятий векторного анализа.
38. Палочка из грифельного сланца для писания на досках.
39. Специалист с высшим техническим образованием.
41. Деревянный молоток.
42. Польский католический священник.
По горизонтали:
1. Триместр. 5. Либретто. 9. Евро. 10. Левретка. 11. Поединок. 12. Коса. 13.
Брат. 14. Стаж. 16. Конура. 17. Кастет. 18. Свинья. 21. Поездка. 24. Блокада. 27.
Овал. 29. Арго. 30. Парафин. 33. Носорог. 37. Агония. 40. Пиджак. 42. Краска.
43. Киви. 44. Жест. 45. Филе. 46. Обещание. 47. Ненастье. 48. Ложе. 49.
Аптекарь. 50. Резидент.
По вертикали:
1. Телескоп. 2. Изваяние. 3. Сатира. 4. Реактив. 5. Лопасть. 6. Буерак. 7.
Танкетка. 8. Открытка. 13. Брод. 15. Жако. 18. Сатана. 19. Итог. 20. Яблоня. 22.
Орда. 23. Зола. 25. Кино. 26. Дело. 28. Воин. 30. Папироса. 31. Рудимент. 32.
Фрак. 34. Сорт. 35. Распятие. 36. Градиент. 38. Грифель. 39. Инженер. 41.
Киянка. 42. Ксёндз.

группы.
30. Вещество, применяемое для
изготовления свечей.
33. Крупное непарнокопытное
млекопитающее южных стран с
одним или двумя рогами на
передней части морды.
37. Предсмертное состояние
организма.
40. Верхняя одежда.
42. Вещество, придающее цвет.
43. Экзотический плод.
44. Поступок, рассчитанный на
внешний эффект.
45. Мясо высшего сорта из
хребтовой части туши.
46. Роман швейцарского писателя
Дюрренматта.
47. Стихотворение Пастернака.
48. Глубоководная часть водоёма,
моря, океана.
49. Работник учреждения,
занимающегося продажей
лекарств.
50. Гражданин постоянно
проживающий в иностранном
государстве.

***
Как там твой алкаш? Опять по ночам деньги по казино и
ресторанам просаживает?
— Нет. Я с ним серьезно поговорила, и он теперь не
пьет, не курит, по ресторанам не ходит. Лежит себе
тихонечко в реанимации.
***
Сидит Абрам с Сарой дома и видят в окно, что к ним
идет Хаим.
Абрам Саре:
- Смотри, щас он зайдет и будет что-нибудь клянчить!
Заходит Хаим:
- Абраша, ты будешь сёдня пользоваться дрелью?
- Да, целый день она будет мне нужна!
- Вот и чудненько, не одолжишь на денек свои удочки?!
***
- Что-то постоянно тянет меня среди ночи к холодильнику...
Наверное, это магнитики!
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УСЛУГИ:

Гарантия. Скидки. Без выходных.
Тел.: 677-221

Ремонт холодильников,
стиральных машин, электропечей,
телевизоров, ЖК, СВЧ. Быстро.
Качественно. Гарантия. Пенсионерам скидки до 20%. Выезд на дом
бесплатно. Тел.: 950-398, 8-914895-03-98

Уничтожим плесень и грибок
быстро, качественно, без вреда
для здоровья и урожая. Результат
гарантируем. Тел.: 8-914-95242-42
Ремонт всей бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, морозильные камеры,
водонагреватели, микроволновые
печи, электромясорубки,
телевизоры. Выезд на дом. п.
Западный, ул. Луговая, 1-б.
Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60
Компьютеры: ремонт и
обслуживание. Качественно,
недорого. С выездом на дом.
Ус т а н о в к а п р о г р а м м н о г о
обеспечения. Заправка картриджей. Оцифровка видеокассет.
Ц е н ы н и ж е , ч е м в го р од е .
Западный, ул. Л уговая, 1б.
Тел.: 8-914-001-84-72

Антенны в любом районе.
Спутниковые (“МТС”, ”НТВ+”,
”Триколор” и др.), эфирные,
цифровые Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ, ремонт.

Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС, “НТВ+”,
“Телекарта”), эфирные. Аккуратно,
быстро, качественно, в удобное
для вас время. Ремонт, настройка,
обслуживание. www.irk-sat.ru
Тел.: 608-730
Установка спутниковых антенн
АС+ эфирных , разводка, ремонт
антенн и др. работы по ТВ.
Пенсионерам скидка. Тел.: 8-983446-40-74 без выходных

СТРОИТЕЛЬСТВО:
Изготовим, установим кованые
изделия. Козырьки, ворота,
скамейки и т.д. Скидки! Тел.: 8-950055-09-31
Сантехника. Электрика.
В е н т и л я ц и я . К о м п л е к та ц и я
материалом. Договор, гарантия – 3
года. Тел.: 768-752, 8-904117-85-85

Ремонт ходовой части автомобиля.
установка предпусковых обогревателей. Тел.: 8-950-080-28-98
Грузоперевозки. Кран-борт 4т.
Длина борта 4-5 м. Кран
г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю 2 , 5 т.
Тел.: 8-914-898-52-52

Печи, камины, барбекю, банные
печи кладем. Изготовим,
ус та н о в и м к отел о б о г р е ва
(бойлер). Быстро, качественно,
недорого. Возможна рассрочка.
Тел.: 8-902-760-66-56, 8-901-65149-49

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
Бетон всех марок. Швинг -18
метров. Миксер 5 кубов. Без
выходных. Низкие цены.
Тел.: 657-362
С т р о й м а т е р и а л ы . Ц е м е н т,
фанера, рубероид. Пенопласт,
п о л и к а р б о н а т. У т е п л и т ел и .
Гипс ок артон, сетк а. Гвозди.
Кирпич. В наличии и на заказ.
Доставка. Магазин “Простор”,
З а п а д н ы й , ул . Л е н с к а я , 2 .
Тел.: 8-950-126-57-18, 8-908-66849-72
Гравий, щебень, отсев, песок,
н а воз , п е р е г н о й , ч е р н озе м .
Доставка, отгрузка. Недорого.
Камаз – 10 тонн. Тел.: 609-434

АВТОУСЛУГИ:
Ремонт авто любой сложности.
Автоэлектрик а, автослесарь.
Ремонт двигателей отечественного
и импортного производства.

Откачка выгребных ям 4 куб. м. в
удобное для Вас время. Промывка
по желанию клиента. Вывоз
мусора, доставка грузов, грузовик
3 тонны. Наличный и безналичный
расчет. Тел.: 975-978, 403-165,
8-950-081-90-37

ТРЕБУЕТСЯ:
В а в т о с е р в и с т р е б у ют с я :
автомаляры, мастера кузовного
ремонта. Тел.: 653-221

БУРОВЫЕ РАБОТЫ:
Бурение скважин на воду, по
ГОСТу. Разные глубины, диаметры,
под любой тип насосов. Гарантия 5
лет. Тел.: 8-950-141-47-07, 5804 5 4 . w w w. b u r e n i e - i r k . c o m ,
Компания “Диалог”.
Бурение скважин круглый год.
Инженерные изыскания. Новые
трубы (металл, пластик). Горячее,
холодное водоснабжение.
Видеоинспекция скважин.
Консультация, выезд специалиста,
химический анализ в подарок.
Договор. Работаем без выходных.
Ра с с р оч к а . w w w. b u r s i b . c o m .
Тел.: 8-914-896-18-39, 500-855

НЕДВИЖИМОСТЬ:
Продается участок Хомутово
(Северный) – 40 соток, под НЖС,
з е м л и п о с ел е н и й , р о в н ы й ,
возможно межевание. Стоимость –
650 000 руб. Торг. Тел.: 8-950-07684-23

Сдам в аренду помещение –
35 кв.м. – часть помещения
продуктового магазина “МАГНАТ”.
Западный, ул. Станкевича, 8.
Тел.: 8-950-054-54-87
Продается земля в районе
поселка Маркова. Тел.: 8-914-88721-44

ОКНА, ДВЕРИ,
ВОРОТА:
Автоматические ворота, окна
П ВХ , м еж к о м н ат н ы е д ве р и .
Натяжные потолки. Доставка,
замеры бесплатно. Большие
скидки! На каждое 5-е окно –
москитная сетка в подарок! с.
Хомутово. Тел.: 8-902-178-49-21,
8-924-838-79-07
Двери стальные от производителя, от эконом до элит-класса
высокой шумо и теплоизоляции.
Решетки, ворота, заборы и любые
металлоизделия по индивидуальному заказу. Тел.: 332-124, 672059, 666-681, www.strazh-irk.ru

РАЗНОЕ:
Приму грунт в г. Иркутске,
мкр. Лесной, тел.: 8-964-358-16-31
Мука, сахар, крупы, макаронные
изделия, консервы, растительные
масла и т.д. Корма для с/х
животных, кошек, собак, птиц,
б и о д о б а в к и . О п т ( м ел к и й ) ,
розница. Ежедневно с 9.00 до
20.00. Доставк а. Магазин
“Простор”, Западный,
ул. Ленская, 2. Тел.: 8-950-126-5718, 8-908-668-49-72
Детский праздник, свадьба,
юбилей будет скучным без затей.
Но поможет Вам всегда в этом деле
ведущая! Дед Мороз и Снегурочка
принимает заявки на детские
праздники и корпоративы.
Тел.: 8-902-762-70-37

РАСТЕНИЯ.
ЖИВОТНЫЕ:
Продаются дойные козы.
Тел.: 8-914-911-48-70
Продаются козы на мясо.
Тел.: 8-914-911-48-70
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ГОРОСКОП ОТ ПАВЛА ГЛОБЫ НА 2017 ГОД
Период, когда на трон правления взойдет Петух,
многие почему-то считают временем упадка сил и
сворачивания всех важных дел. Конечно, 2016 год был
насыщенным, ведь Обезьяна сама по себе натура
находчивая, энергичная и предприимчивая. Но и Петух
довольно-таки интересная птица. Чтобы в этом
убедиться достаточно просмотреть гороскоп Глобы на
2017 год, который ярко описывает основные моменты,
уготованные хозяином года для всех знаков Зодиака.

Овен
В 2017 году Овны будут полны непредсказуемости. Перед вами откроется
масса удивительных перспектив, от
которых вы не сможете отказаться.
Действуйте решительно, и тогда любое
начинание увенчается успехом. Постарайтесь всегда быть
начеку, ведь удача любит внимательных и ловких. Если вы
подружитесь с ней, то никакие преграды не станут у вас на
пути.

Телец
У Тельцов в 2017 году произойдут
кардинальные перемены в личной
жизни. Те, кто до сих пор не нашел свою
вторую половинку, обязательно встретят
дорого и любимого человека, который
останется с ними надолго. А вот семейные Тельцы должны
внимательно относиться к своему любимому человеку, а то
ведь так и до развода недалеко. В профессиональной
деятельности все будет складываться самым лучшим
образом — грядет повышение или смена должности.

Близнецы
Представители этого знака в новом году
будут действовать решительно и ни
перед чем не остановятся. Каждый ваш
поступок окажется правильным. Так что,
если в ваших планах уже давно зреет
решение поменять место работы, разорвать отношения с
некоторыми людьми или же просто уехать ненадолго из
города, то смело беритесь за эту затею. Единственное
требование — продумывайте тщательно свои поступки. Не
ввязывайтесь в различного рода авантюры и сомнительные мероприятия, иначе рискуете попасть в неловкую
ситуацию.

Рак
Этот год для представителей знака Рак
будет довольно-таки тяжелым. Вас
одолеет депрессия, наступит упадок сил,
в общем, вы почувствуете полное
разочарование в жизни. Боритесь с
такими чувствами на протяжении всего года, чтобы не
нанести вред своему организму. Избегайте конфликтных
ситуаций, больше отдыхайте и приобщайтесь к прекрасному: ходите на выставки, в театры, музеи. В середине
месяца Раки познакомятся с человеком, который сможет их
вывести из унылого состояния.

Лев
Все, о чем вы так давно мечтали,
сможет наконец осуществиться в 2017
году. Удача будет сопутствовать везде и
всюду. Главное, чтобы Львы умело
различали действительно стоящую
затею и ту, от которой можно отказаться. Свободные знаки
обретут надежного и достойного человека. Это значит, что
уже ближе к концу года возможен брачный союз, способный
просуществовать не один год. Во второй половине года вам
может поступить предложение о поездке. Лучше бы Львам
от нее отказаться.

Дева
Девы ощутят мощнейший прилив сил и
энергии. Это время станет идеальным
периодом для смены приоритетов и
жизненных позиций. Может быть, вы
найдете ошибки в своем поведении и
захотите их исправить, чтобы стать лучше. Это желание
позволит Девам улучшить свои профессиональные,
общественные и человеческие качества. В личной жизни
все будет эмоционально и бурно. Возможно, этот факт
сыграет злую шутку с представителями данного знака и
давно сложившиеся отношения разорвутся.

Весы
Весам в наступающем году придется не
сладко. Присущая им нерешительность
станет причиной многих проблемных
ситуаций. При всем этом поддержки от
близких людей не поступит. Именно
поэтому люди этого знака должны собрать всю свою волю в
кулак и героически выдержать все нападки судьбы. Да и
побороть нерешительность тоже не помешает. Несмотря на
все это Павел Глоба пророчит стремительную карьеру
Весам, причем предлагаемые должности будут хорошо
оплачиваться.

Скорпион
Этот год окажется ровным и благополучным. Скорпионам удастся реализовать самые неординарные идеи, которые
уже давно
таятся в
глубинах души. Те, кто еще не
связан узами брака смогут
найти вторую половинку и в
максимально сжатые сроки
надеть обручальные кольца.
Рассматриваемый период
является идеальным
временем для смены места
жительства. Это может быть
не только город, но даже и
с т р а н а . П ет у х о бе щ а ет
сопровождать во всех важных
делах и дарить такое необходимое везение.
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Стрелец
С приходом 2017 года в Стрельцах
проснется уверенность и стремление
изменить свою жизнь. Вы научитесь
радоваться мелким удачам и простым
вещам. Проявляя мак симальную
настойчивость, представители этого
знака смогут занять руководящие должности, которые
принесут как материальную выгоду, так и удовольствие.
Правда, вам придется отказаться от дальних путешествий,
потому что они не принесут ожидаемого результата.

Козерог
Практически весь последующий год
Козероги проведут в попытке установить
баланс между личной жизнью и работой.
Чтобы поскорее достичь гармонии в этих
сферах, необходимо переосмыслить
некоторые ценности, определить для
себя новые цели и воплотить в реальность некоторые
давнишние идеи. Несмотря на то, что 2017 год для Козерогов окажется сложным, они смогут найти в нем и положительные стороны.

Водолей
Год Петуха принесет представителям
этого знака много новых открытий.
Прежде всего, вы поймете, что способны
испытывать такие эмоции, о которых
ранее и не подозревали. Можно сказать,
что у Водолеев произойдет переоценка
ценностей и приоритетов. Доверяйте своей интуиции — она
не подведет. Кроме того, не стоит прислушиваться к
мнению окружающих, ведь они не всегда оказываются
правы, а их предложения могут негативно сказаться на
вашей жизни.

Рыбы
Без энергичности и харизматичности в
2017 году Рыбам никуда. Эти два
качества помогут вам справляться с теми
трудностями, которые уже давно
нависли над вами. Кардинальная смена
жизненных приоритетов очень важна для
Рыб. Именно этим необходимо заняться в грядущем году. К
тому же, подобное поведение обязательно понравится
хозяину года, и он одарит вас щедрыми подарками, не
скупясь на их количество.
По материалам сайта: http://god2017.com/goroskopy/goroskop-ot-pavla-globy-na-2017-god
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